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достигнуть целей посредством глобальной киберэкспертизы со стороны 

правоохранительных органов и ключевых партнеров из частного сектора. 

Важным региональным документом выступает Европейская конвенция 

по киберпреступлениям в киберпространстве (2001 г.). Беларусь является 

единственной страной Восточного партнерства, не подписавшей 

Будапештскую конвенцию, неучастие в которой затрудняет расследование 

дел о киберпреступлениях. Однако можно всё же сказать, что Беларусь 

занимает активную позицию в вопросе международного сотрудничества по 

противодействию рассматриваемым преступлениям. Заключен ряд 

специальных договоров в рамках СНГ и ОДКБ. 

Международное сообщество не имеет четкой стратегии регулирования 

международной кибербезопасности. Разрешению данной проблемы может 

поспособствовать заключение международного договора универсального 

характера, комплексно регулирующего сотрудничество в данной сфере, что 

видится возможным только в рамках ООН. 
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Конвенция об урегулировании инвестиционных споров между 

государствами и физическими или юридическими лицами других государств 

1965 г. (далее – Конвенция) позволяет иностранным лицам возбуждать дела 

против государства в Международном центре по урегулированию 

инвестиционных споров (МЦУИС). Для передачи дела на рассмотрение 

МЦУИС необходимо наличие оснований, определенных в п. 1 ст. 25 

Конвенции. Из содержания следует, что для рассмотрения спора в МЦУИС 

спор должен быть: правовым; возникнуть из отношений, связанных с 

инвестициями; образоваться между одним государством и лицом другого 

государства; содержать письменное согласие участников спора о передаче 

такого спора для разрешения в МЦУИС. 

Однако при определении наличия этих оснований одной Конвенции 

недостаточно. Есть множество вопросов, связанных с юрисдикцией МЦУИС, 

для ответа на которые следует обращаться к практике деятельности МЦУИС. 

Отсутствие в тексте Конвенции определения понятия «инвестиции» 

порождает определенные проблемы при доказывании того факта, что спор 

непосредственно «возникает из отношений, связанных с инвестициями». 

Ведь то, что является «инвестицией» согласно одному нормативному 

правовому акту, не будет ей согласно другому. При разработке Конвенции 

обсуждалось, что «включение положения, определяющего понятие 
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«инвестиция», могло повлиять на роль, которая отводилась понятию 

«обоюдное согласие» С одной стороны, отсутствие понятия «инвестиции» 

позволяет арбитражу более гибко подходить к инвестициям и их признакам с 

учетом фактических обстоятельств каждого дела. С другой же стороны, это 

может привести к расширению или сужению понятия «инвестиции», что 

может в итоге повлечь за собой ошибки в решении того или иного дела. 

Далее сторонами спора в арбитраже МЦУИС могут быть 

договаривающиеся государства и лица договаривающихся государств (п. 2 

ст. 25). Однако здесь также есть проблемные вопросы, которые определяются 

практикой деятельности МЦУИС. Так, в настоящий момент практика 

МЦУИС в большинстве случаев придерживается той точки зрения, что 

юридическое лицо на момент достижения обоюдного согласия о передаче 

спора на рассмотрение в МЦУИС должно обладать национальностью 

договаривающегося государства, отличного от принимающего инвестиции 

договаривающегося государства. И даже если юридическое лицо на момент 

достижения согласия о передаче спора в МЦУИС не обладает необходимой 

национальностью, арбитраж МЦУИС будет обладать юрисдикцией в том 

случае, если стороны договорились, что в силу контроля, осуществляемого 

иностранными лицами в отношении такого юридического лица, оно может 

рассматриваться в качестве лица другого договаривающегося государства 

для целей Конвенции. Однако Конвенция не содержит понятий 

«национальность» и «иностранный контроль».  

В отчете о принятии Вашингтонской конвенции Советом директоров 

Всемирного банка отмечалось, что «согласие сторон наиболее важный 

элемент, утверждающий юрисдикцию Центра по рассмотрению 

возникающих между сторонами споров». Инвесторы, как правило, выражают 

свое согласие на юрисдикцию МЦУИС по всем спорам, связанным с 

определенной инвестиционной деятельностью, в то время как государство 

может согласиться на юрисдикцию МЦУИС по конкретному возникшему 

спору или по определенным категориям спорам.  

Государству недостаточно быть лишь участником Конвенции для 

выражения своего согласия на юрисдикцию МЦУИС. Государство должно 

выразить свое согласие в каком-либо дополнительном инструменте, будь то 

арбитражная оговорка в инвестиционном договоре или контракте, или даже 

указание на юрисдикцию МЦУИС в национальном законодательстве 

государства. В Конвенции нет никаких формальных требований к 

выражению согласия, за исключением того, что оно должно быть 

зафиксировано в письменном виде. Однако согласие может быть ограничено 

предписаниями Конвенции, в частности п. 4 ст. 25 Конвенции. 

Таким образом, основания юрисдикции МЦУИС определены 

в Конвенции, однако толкование отдельных положений Конвенции, а также 

юрисдикция в отношении конкретного инвестиционного спора находятся 

в компетенции самого МЦУИС с учетом обстоятельств спора и сложившейся 

практики. 


